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ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

МБДОУ Д/С №51 

 
 Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №51 ЗАТО г. Североморск (далее Программа)  

составлена с учетом  

- основной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, В.В Гербовой, М.А. Васильевой; 

- парциальной программы «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. 

Куцаковой /инновационный вариант/; 

- парциальной программы «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. (4-7 лет) 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (русском). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

      Цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

     В рамках настоящей образовательной Программы реализация цели предполагает решение 

ряда задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 
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9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

       Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От рождения до 

школы»:  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования);  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными  

- дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

      Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи реализации 

программы, принципы и подходы к её формированию, характеристики, значимые для разработки 

программы, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, а так же результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой социально-возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения дошкольного образования, мониторинг качества образовательной деятельности. 

В СОДЕРЖАТЕЛЬНОМ РАЗДЕЛЕ отражена образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных областях, с 

учетом парциальных программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

содержания образования. 

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Психолого – педагогическое сопровождение образовательного процесса, организация  

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений речевого развития 

воспитанников в условиях логопедического пункта. 

 Организация инклюзивной практики в ДОО. 
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Так же отражены особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, способы и направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В разделе отражены направления парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми. 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы ДО, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, обеспечение 

требований к финансовым и кадровым условиям.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


